
План работы секции по НОО 
(место проведения: Санкт-Петербург, ул. Подковырова, дом 28) 

10.30 – 10.45 Регистрация участников форума 

10.45 – 10.55 Открытие работы секции. Приветственное слово 
Возная Е.В., - директор начальной школы ГБОу СОШ №80 
Беловицкая Л.М., - методист ИМЦ Петроградского района 
11.00 – 11.45     Уроки 

Титова Дарья Дмитриевна, 

учитель начальных классов пер-

вой категории  

ГБОУ СОШ №51  Петроградско-

го района СПб 

Будаева Елена Евгеньевна, учи-

тель начальных классов высшей 

категории, победитель ПНПО,  

ГБОУ СОШ №91 Петроградско-

го района СПб 

Бекбулатова Заира Гаджиевна,  

учитель английского языка 

ГБОУ СОШ №80 с углубленным 

изучением английского языка 

Петроградского района СПб 

ОРКСЭ, модуль ОПК, 4 класс  

«Религиозная живопись на при-

мере фрески и иконы» 

Русский язык, 1 класс  

"Слова отвечающие на вопросы 

кто? что? что делать? что сде-

лать?" (урок 25 в учебнике) 

Английский язык, 2 класс,  

«Oaily Life» 

 

12.00 – 12.45   Занятий по ВД 

Стрекаловская  

Любовь Алексеевна,  

учитель начальных классов 

высшей категории, 

 ГБОУ СОШ №80 с углублен-

ным изучением английского 

языка Петроградского района 

СПб  

Семёнова  

Елена Александровна,  

учитель начальных классов 

высшей категории,  

ГБОУ СОШ №80 с углубленным 

изучением английского языка 

Петроградского района СПб 

 

Ермолаева 

Анастасия Михайловна,  

педагог-психолог, высшее обра-

зование, б/к,  

ГБОУ СОШ №80 с углубленным 

изучением английского языка 

Петроградского района СПб 

 

занятие, 3 класс,  

«Как от компьютера зависят 

успехи?»  

 

занятие, 3 класс, 

Внеклассное чтение. Брейн-ринг 

по произведению А.Рыбакова 

«Кортик» 

занятие с использованием све-

товых столов, 2 класс, 

«Морская жизнь» 

 

12.45 – 13.05  Кофе-брейк 

 

13.10 – 13.40.  Мастер-класс «Алгоритм формирования умений групповой работы 

у младших школьников» 

Макарова Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов высшей категории, побе-

дитель ПНПО, ГБОУ СОШ №91 Петроградского района СПб 

13.40 – 12.50  Выступление по теме: «Опыт реализации программ внеурочной де-

ятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

Кирина Лариса Людбердовна, учитель начальных классов  высшей категории ГБОУ 

СОШ №77 Петроградского района СПб 

13.50  - 14.00 Выступление по теме: «Тестовые задания на уроках ФК: диагности-

ка физических качеств и способностей детей  в НШ» 

Герасимова Елена Ивановна, учитель ФК  высшей категории, ГБОУ СОШ №80 с 

углубленным изучением английского языка Петроградского района СПб 

14.00  - 14.10  Обмен мнениями. Подведение итогов секции 


